
— А, знаю этот на пи -
ток. Его еще Ван Гог пил,
а по том ухо се бе отре зал.
— Не Ван Гог, а Де га…
— Ка кая раз ни ца…
Дей стви тель но, ка кая раз ни ца, кто его пил,

глав ное, что пил. Нем но гие зна ют, кто имен но
изо бра жен на эти кет ке аб сен та «King of Spi rits»,
но всем из вест но, что в со ставе гал лю ци но ген -
но го на пи тка всег да есть по лынь (Ar te mi sia Ab sinthium
или Gan de Ab sinthe), от сю да и наз ва ние. Так же в на стой -
ке со дер жат ся эк страк ты фен хе ля, ме лис сы, ко ри ан дра,
ро маш ки, мя ты и, ко неч но, ани са, уве ли че ние до ли ко то -

ро го позво ли ло пер во му офи циаль -
но му про из во ди те лю аб сен та
Ан ри�Луи Пер но, вы пу скав ше му полын ное пи тье

с 1792 го да, соз дать дру гой по пу ляр ный у эс те тов на пи -
ток — пер но. Анис ощу тим и в аб сен те, осо бен но ког да речь идет об упо тре -
бле нии «Ma ri Ma y ans» го ря чим спо со бом.

И НЕ ТОЛЬ КО ВАН ГОГИ НЕ ТОЛЬ КО ВАН ГОГ
Хо те лось бы раз вен чать миф  об аб сен те и Ван Го ге, но вряд ли по лу чит ся. По

край ней ме ре, три не са мых пло хих ви да на пи тка обя за ны ему своим наз ва ни ем
или эти кет кой. Го во рят, он пил как раз тот, что те перь на зы ва ет ся «King of Spi rits»

и но сит на бу ты лке его пор трет. Есть мне ние, что ухо он отре зал се бе под воз дей стви -
ем именно аб сен та, но это ско рее миф: во�пер вых, все чле ны се мьи Ван Гог стра да ли

те ми или ины ми пси хи че ски ми рас строй ства ми не за ви си мо от упо тре бле ния ал ко го ля,
а во�вто рых, Вин сент и ски пи дар, ко то рым ра зво дил кра ски, по ры вал ся пить. Спо рить же

с тем, что ху дож ник лю бил по лын ный на пи ток,  нет смысла. Вин сент Ван Гог да же по сле
смер ти не рас стал ся с ту йо ном (од но из ак тив ных ве ществ, со дер жа щих ся в аб сен те). По са -

жен ная на его мо ги ле туя ко вре ме ни экс гу ма ции, че рез пят над цать лет по сле смер ти, об ви ла
гроб ху дож ни ка кор ня ми, по сло вам оче вид ца, так, «как буд то дер жа ла его в креп ких объя тиях».

Спра вед ли во сти ра ди сто ит от ме тить, что сре ди лю би те лей аб сен та за ме че ны мно гие по э ты,
пи са те ли, жур на ли сты, из да те ли, ху дож ни ки или те, кто пы тал ся та ко вы ми стать в кон це XIX ве -

ка. Увле че ние по лын ным на пи тком в бо гем ных кру гах про шло сквозь ве ка и до ка ти лось до Мэ ри -
ли на Мэн со на и Ni ne Inch Na ils. Бри танская группа Su e de в 1999 го ду устрои ла аб сент�пре зен та цию

по слу чаю вы хо да оче ред но го аль бо ма.

ЛУЧШИЙ СУ ВЕ НИР ИЗ ЧЕ ХИИЛУЧШИЙ СУ ВЕ НИР ИЗ ЧЕ ХИИ
При вы чная кар ти на: ту рист, силь но ра зо ча ро ван ный раз ре кла ми ро ван ной пи во вар ней U Fle ku, груст ный и

да же слег ка раз дра жен ный, идет прочь от это го ме ста по ули це Кре мен цо ва и вдруг на ты ка ет ся на Аб сент�клуб (что
ло гич но — в Пра ге не пре мен но дол жен быть свой аб сент�клуб). На ты ка ет ся. За хо дит. Ми ло. Скром но. Зе ле но. В сти ли -

сти ке. И если ту рист рус ский, он сра зу все пой мет: клуб то же рус ский. От крыл его не кто родом из Харь ков а пол то ра го да
на зад. По се ти те лей нем но го, что очень ак ту аль но по сле шум ной пив ной. Са дит ся, и опять же, если гость рус ский, лек ции

ART ELEC TRO NICS 2006 3(26)
М

И РА Ж
И

118

А н а �с т а �с и я � Г р и �ц а й

МИФ ОБ АБСЕНТЕ

об аб сен те не из бе жать. Без нее
нельзя: как по нять, что имен но за ка -
зы вать из мно же ства ви дов на пи тка и ка ким спо со бом в ито ге пить
то, что за ка зал, — го ря чим ли, хо лод ным?

А во об ще в Че хии аб сент про да ет ся вез де — от су ве нир ной
лав ки в цен тре Пра ги до ба наль ней ше го су пер мар ке та. Ну и, ко -
неч но, в ма га зи нах du ty�free. Лож ки для аб сен та по 200 крон ку пить так же лег -
ко, как де ре вян ные чеш ские иг руш ки. Так уж по лу чи лось, что по сле поч ти ве -
ко во го за пре та на «вре до нос ный» на пи ток Пра га ста ла сто ли цей воз рож де ния
аб сент ной куль ту ры.

ИСТО КИ АБ СЕН ТИЗ МАИСТО КИ АБ СЕН ТИЗ МА
Пра вда ли, что от ре гу ляр но го упо тре бле ния аб сен та раз ви ва ет ся пси хоз?

Пра вда. Но сна ча ла бес сон ни ца, ноч ные кош ма ры, тош но та, су до ро ги, оце пе -
не ние, де прес сия… В XIX ве ке ал ко го лизм, о ко то ром зна ли очень ма ло, на зы -
ва ли аб сен тиз мом. Но в 40�е го ды то го же ве ка фран цуз ские во ен ные в Се вер -
ной Аф ри ке по лу ча ли от пра ви тель ства опре де лен ное ко ли че ство аб сен та для
про фи лак ти ки ма ля рии, ди зен те рии, а так же для де зин фек ции пи тье вой во ды;
по лын ная на стой ка по мо га ла фран цуз ской ар мии в Ин до ки тае и Ма да га ска ре.
И имен но эти во ен ные при во зи ли до мой при стра стие к аб сен ту, за ра жая им
всех во круг. Как в Ан глии бы ло свое вре мя для чая, так во Фран ции по явил ся
«зе ле ный час» (l’heure ver te), вре мя, ког да рес пек та бель ный бур жуа пе ре хо дил
от ак тив ной днев ной жиз ни к ве чер не му от дыху с по мо щью ста кан чи ка аб сен -
та. Мед лен но�мед лен но про ли вая во ду сквозь са хар, ле жа щий на ре шет ча той
лож ке на краю бо ка ла с прозрачной зе ле ной жид ко стью, он на блю дал про цесс
пре вра ще ния ее в мут но ва то опа ло вую. Имен но ста кан чи ка, не бо лее. Пить на
лю дях мно го аб сен та счи та лось не при лич ным, по то му осо бен но при стра стив -
шие ся на у чи лись пе ре хо дить из од но го ка фе в дру го е.

В 80�е го ды XIX ве ка во Фран ции по пу ляр ность по лын но го на пи тка при рав -
ни ва лась к по пу ляр но сти ви на. Кста ти, тогда аб сент делался на чи стей ше м ви -
но град но м спир те. Счи та лось, что на пи ток улуч ша ет ап пе тит пе ред ужи ном.
Отре зок меж ду пя тью и се мью ве че ра стал спе циаль ным вре ме нем для со вер -
ше ния это го ри ту ала — вы пи ва лась од на пор ция аб сен та. Од на ко эти огра ни -
че ния не для твор че ских на тур. Да и ува жа е мый бур жуа мо жет при стра стить -
ся. Сов сем без на деж ные вре ме на на сту пи ли, ког да аб сент стал де ше вле ви на и
при шел в про ле тар ские се мьи…

Однако из на чаль но горь кой по лын ной на стой кой все�та ки ле чи ли. Гип по -

крат ре ко мен до вал ее при жел ту хе, рев ма тиз ме и пе -
рио ди че ских жен ских болях. Дио ско рид счи тал
пре крас ным сна до бьем от пьян ства. В сред не ве ко -
вой Ан глии, где, как и в Ис па нии, аб сент ни ког да не
за пре ща ли, бы ло по пу ляр но го ря чее пи во с по лы -
нью под наз ва ни ем purl. А вот в на ча ле про шло го

ве ка аб сент в Ев ро пе все�та ки ока зал ся вне за ко на.
В 1908 го ду в кон сти ту ции Швей ца рии по яви лась со от вет -

ствую щая статья, в 1915 го ду аб сент за пре ти ли во Фран ции, и по не -
слось: Бель гия, Ита лия, Гер ма ния, Бол га рия. Огра ни че ния, а ча ще
пол ный за прет, су ще ству ют и сей час — на при мер, в США, что не ме -
ша ет су ще ство вать там еще со вре мен су хо го за ко на мно же ству под -
поль ных аб сент�клу бов. Сов сем не дав но ку пить по лын ный на пи ток
мож но бы ло толь ко в Че хии, Ис па нии и Рос сии. Ред ко — в Ан глии, ку -
да он эк спор ти ро вал ся, но не был очень по пу ляр ным, все еще оста ва -
ясь на пи тком ин тел лек ту а лов. В 1981 го ду ЕС слег ка рас ши ри л рам ки
до зво лен но го, раз ре шив про из вод ство и упо тре бле ние аб сен та, в ко то -
ром со дер жа ние ту йо на не дол жно пре вы шать 10 мг на 1 кг. И если все
де лать в со от вет ствии с ре ко мен да ци ями зна то ков, аб сент и се год ня бу дет
ока зы вать ис клю чи тель но бла го твор ное влия ние на ор га низм и со стоя ние
ду ши. Еще в 1971 го ду жур нал Pla y boy ре ко мен до вал его в ка че стве са мо го
мощ но го и бе зо пас но го афро ди зиа ка.

НАР КО ТИК ЛИ?НАР КО ТИК ЛИ?
Бе зу слов но, нар ко тик. По то му и за пре ща ют. Бе да аб сен та в его глав ном

до сто ин стве и, соб ствен но, су ти — в ту йо не. Вер нее, в со че та нии кре по сти
ал ко го ля (де прес сан та) с ощу ти мой до лей ту йо на (сти му ля то ра). По хо жая
ре ак ция в ор га низ ме про ис хо дит при упо тре бле нии ко фе с
конья ком, ам фе та ми нов с ал ко го лем, ко ка и на с ге рои -
ном или столь лю би мо го Иб се ном, Зо ля, Жю лем Вер -
ном и па пой Ль вом XI II ко ка и но во го ви на «Vin Ma ri -
a ni». Во вре ме на де ка ден тов со дер жа ние ту йо на в
аб сен те мо гло до хо дить до 260 мг/кг. Се год ня ред -
кий чеш ский со дер жит 70. Но если хо ро шо по ис -
кать, мож но най ти «Lo gan 100», в ко то ром 100 мг
ту йо на.

Продолжение следует...
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